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Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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общая информация

У болгарского культурного наследия много лиц и проявлений
– археологические заповедники и памятники, музеи, галереи,
богатый календарь культурных событий, сохранившийся
фольклор и великолепные архитектурные памятники.
Для болгар дом – олицетворение взгляда на мир,
общественного статуса и практичности. Во время
османского ига строительство домов подчинялось двум
важным требованиям – практичности и безопасности.
До сегодняшнего дня сохранились многие старинные дома,
которые демонстрируют такой тип архитектуры – в селах
Арбанаси, Лештен, Ковачевица, Долен, в городе Малник и др.
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В эпоху болгарского Возрождения – ХVІІІ-ХІХ вв., когда болгарские
ремесленники и торговцы расширили свои горизонты и
открылись к Европе и миру, на болгарские земли проникли
многие европейские культурные влияния. Они проявились в
разных аспектах жизни людей, но для их сегодняшних потомков
они наиболее заметны в архитектуре и интерьере зданий,
построенных в ту эпоху. Удивительные архитектурные
образцы периода национального Возрождения можно увидеть в
ряде мест – Копривштице, Пловдиве, селах Жеравна, Боженци,
Широка-Лыка и многих других.
Чтобы сохранить это богатое наследие, создан ряд
архитектурных заповедников – целые селения или районы,
которые сегодня вызывают большой интерес туристов
– г. Копривштица, старый город в Пловдиве, с. Ковачевица,
с. Арбанаси, с. Боженци, с. Брышлян, с. Делчево, с. Долен,
архитектурно-этнографический комплекс «Этыра», с.
Жеравна, с. Стефаново и с. Широка-Лыка.
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село ковачевица

Село Ковачевица находится в
западной части гор Родопы, в
23 км от города Гоце-Делчев и
в 120 км от Благоевграда. За
характерную архитектуру
село объявлено историческим
и архитектурным
заповедником. Ковачевские
двухэтажные и трехэтажные
дома с выступающими
верхними этажами были
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построены в ХVІІІ веке.
На нижнем этаже
находились помещения для
животных и сохранения
продуктов. На верхнем
этаже располагались жилые
помещения.
Ковачевица – популярное
место среди туристов,
ищущих отдыха на лоне
природы.
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село долен
Село Долен расположено в
западной части гор Родопы,
в около 26 км от г. ГоцеДелчев. Из-за сохранившихся
домов периода болгарского
Возрождения село
объявлено историческим
и архитектурным
заповедником. В него входят

70 зданий, памятников
культуры. Для домов в с. Долен
характерен выступ верхнего
этажа и украшение резьбой по
дереву потолков в некоторых
домах. Подобно близким селам
Лештен и Ковачевица, Долен
также популярное место для
деревенского туризма.
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село широка-льiка

Село Широка-лыка находится
в горах Родопы, в 23 км северозападнее г. Смолян и в 16 км
от Пампроров. Широка-Лыка
известно своими красивыми,
аутентичными родопскими
домами, расположенными
амфитеатром по обе
стороны реки. Местные
мастера-строители
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славились по всей стране.
Старые дома построены
в типичном для Родоп
архитектурном стиле –
двухэтажные, с эркерами
и внутренней деревянной
лестницей. Наиболее
известны Сгуровский,
Учиковский, Григоровский
дома.
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Кроме архитектуры, село
привлекает большое внимание
и своими сохранившимися
традициями. Здесь находится
Национальное училище
фольклорных искусств, а в
первое воскресенье марта
в с. Широка-Лыка проходит
ежегодный фестиваль кукеров
«Песпонедельник».
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город мелник
Мелник - самый маленький
город в Болгарии. Он
расположен на южных склонах
гор Пирин, в 175 км от Софии и
всего в около 30 км от границы
с Грецией. В период болгарского
Возрождения местные
торговцы продавали свои
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товары по всей Европе. К той
эпохе относятся и самые яркие
архитектурные памятники –
дома Кордопулова и Пашова.
Кордопулов дом – самое
большое строение эпохи
болгарского возрождения в
Болгарии.
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Он был возведен в 1754 г.
и принадлежал богатому
местному роду Кордопуловых,
которые занимались
виноделием. Погреба,
выдолбленные в скале под и за
домом, благодаря постоянной
температуре и вентиляции,
использовались для
приготовления и сохранения

знаменитого мелникского вина.
Дом Пашова был построен в
1815 году. Нижний этаж, как и в
других мелникских домах, был
выстроен из камня.
Один из самых старых домов
на Балканском полуострове –
Болярский дом, который был
резиденцией деспота Алексия
Слава (ХІІІ в.).
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село жеравна

Село Жеравна находится
в горах Стара-Планина, в
12 км от г. Котел и в 50 км
от г. Сливен. Жеравна –
архитектурный заповедник
с хорошо сохранившимися
и отреставрированными
домами эпохи болгарского
Возрождения, расписанными и
украшенными изящной резьбой
по дереву, с тесными мощеными
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улочками и многочисленными
родниками «чешми». 172 дома в
селе объявлены памятниками
культуры.
Среди наиболее интересных
зданий, доступных для
туристов, дома Русичорбаджии, родной дом
писателя Йордана Йовкова и
дом общественного деятеля
Саввы Филаретова.
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Ежегодно во второй половине
августа в с. Жеравна проходит
Национальный фестиваль
фольклорных костюмов. Село
популярно среди туристов.
Размещение гостей следует
духу и стилю архитектуры
в селе. Гостиницы –
отреставрированные дома
эпохи Возрождения.
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село арбанаси
Село Арбанаси расположено
на высоком плато, в 4 км
от г. Велико-Тырново. В ХVІІ
в. местные торговцы были
известны и вели торговлю во
всей Османской империи. Дома
богатых купцов того периода
похожи на небольшие крепости.
У них строгий и суровый
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вид, без балконов и веранд, с
решетками на окнах и крепкими
окованными входными дверями.
Внутри, однако, дома богатые
и роскошные. Все внутреннее
оформление - двери, окна, стенные
шкафы, потолки покрыты
исключительно богатой резьбой
и гипсовыми элементами.

АРХИТЕКТУРНЫЕ
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Характерно для домов
в Арбанаси то, что они
устроены таким образом,
что в них можно долгое время
жить, не выходя никуда,
кроме как за водой к колодцу
во дворе. Констанцалиев
дом – один из сохранившихся
больших и богато украшенных
домов в Арбанаси, он
датируется ХVІІ веком.
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город копривштица

Город Копривштица
расположен в центральной
части гор Средна-Гора. Из-за
многочисленных памятников
культуры объявлен городоммузеем и архитектурным
заповедником. Среди
музеев и местных
достопримечательностей –
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дома Ослекова, Лютова, музей
Тодора Каблешкова, музей
Димчо Дебелянова, музей
Георгия Бенковского, музей
Любена Каравелова.
Ослеков дом был построен
в 1856 году для богатого
купца из Копривштицы Ненчо
Ослекова.

АРХИТЕКТУРНЫЕ
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Интерес представляет

Музейная экспозиция

богатое стенописное

показывает быт богатых

оформление и бытовое

копривштенских чорбаджиев.

убранство, дающее

Дома демонстрируют

представление о жизни

развитие архитектуры

состоятельных семей в

в эпоху национального

Копривштице в ХІХ веке. Другое

Возрождения. Живые цвета,

интересное здание – дом

в которые они окрашены, -

Каблешкова, построенный в

признак оригинальности и

1845 году в пловдивском стиле.

индивидуальности.
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село боженци
Красивое село Боженци у
города Габрово – один из
прекраснейших архитектурных
заповедников в Болгарии. Он
находится в 15 км восточнее
Габрово и впечатляет хорошо
сохранившимися домами в
стиле эпохи болгарского
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Возрождения и
общественными зданиями.
Великолепные дома в два
и три этажа вызывают
восхищение своей уникальной
архитектурой. Более 100
домов в Боженци сохранены
в их аутентичном виде.
Сегодня село – среди любимых
мест эко- и деревенского
туризма.
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город пловдив

Наибольшее впечатление
производит заповедник,
хранящий архитектурные
памятники эпохи болгарского
возрождения – старый город
в Пловдиве. Архитектурный
заповедник „Старинный
Пловдив” предоставляет
уникальную возможность на
небольшой площади совершить
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прогулку по разным эпохам,
увидеть античные здания,
адаптированные к современной
жизни, и почувствовать
атмосферу города в период
национального Возрождения.
От римского времени
сохранились Античный театр,
Римский стадион, Античный
форум и жилое здание „Ейрене”.

АРХИТЕКТУРНЫЕ
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От периода Средневековья
остались восточные ворота
крепостной стены – известные
Хисар капия.
Во время болгарского
Возрождения Пловдив был
важным экономическим
центром. В городе жили
многие состоятельные и
образованные люди, которые
путешествовали по всей Европе
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и приносили новые культурные
веяния. Богатые пловдивские
купцы демонстрировали свое
благосостояние посредством
строительства красивых,
богато украшенных домов,
ставших эмблемой старого
города. В отличие от кирпичных
домов начала периода
возрождения, которые были
небольших размеров,

АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЗАПОВЕДНИКИ

несимметричными и
непрактичными, в более
позднее время упор делали
на пышности и деталях.
Дома в стиле болгарского
возрождения в Пловдиве
симметричны, с эркерами и
верандами на верхнем этаже.
Особое внимание уделяли
цветному оформлению фасадов

красивыми орнаментами, а
интерьер дополняли стенописи
и богатая резьба на мебели,
потолках и лестничных
перилах.
Наиболее интересные объекты
периода Возрождения – дом
Мавриди, дом Недковича,
дом Степана Хиндлияна,
Балабанова, Куюмджиева и др.
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